
Информационное извещение 
о проведении закупки 

 
Организатор закупки настоящим информирует о проведении Тендера  

на право заключения договора субподряда на выполнение комплекса работ по благоустройству  
II этапа (II подэтап) на объекте: Гостиничные комплексы и яхт-клубы по адресу: Санкт-Петербург, 

Петроградский район, Петровский пр., уч.1,2 (юго-западнее пересечения с р. Ждановкой) с 
комплексной поставкой материалов. 

 
Предмет Тендера: право заключения договора  субподряда на выполнение комплекса работ по 

благоустройству II этапа (II подэтап)  на объекте: Гостиничные комплексы и яхт-клубы по адресу: 
Российская Федерация, Санкт-Петербург, Петроградский район, Петровский проспект, участки 1 

и 2 (юго-западнее пересечения с р. Ждановкой) с комплексной поставкой материалов. 
Максимальная цена: 

 Начальная (максимальная) цена договора субподряда на выполнение комплекса 
работ по благоустройству II этапа (II подэтап)  на объекте: Гостиничные комплексы 
и яхт-клубы на Петровском острове Санкт-Петербурга  с комплексной поставкой 
материалов  составляет –  23 100 000 руб., в том числе НДС 18% и 3% ГП  

Сроки оказания услуг: 
 Начало выполнения работ –«03» мая 2018г. 
 Окончание работ  -   «30» июня 2018 г. 

Дата и время начала приема заявок с 10 часов 00 минут «05» апреля 2018 г.  
Дата и время окончания приема заявок до 12 часов 00 минут по местному времени – «18» апреля             
2018 г. 
Время и место приема заявок – рабочие дни с 10 часов 00 минут по  17 часов 00 минут по 

московскому времени по адресу: Санкт-Петербург, Графский пер., дом 4;   
К участию в Тендере допускаются только организации, прошедшие предквалификационный отбор 
и включенные по итогам пред квалификационного отбора в Список Участников тендера. 
В случае заинтересованности участия в тендере, Поставщик в срок не позднее «06» апреля         
2018 г., должен подать заявление о включении в Список участников тендера. 
 
Заявления принимаются в  электронном виде на адрес электронной почты с обязательным 
приложением следующих документов: Анкета (форма прилагается), Выписка из  ЕГРЮЛ, 
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, карточка организации, справка по опыту 
оказания услуг, портфолио (презентация) компании. 
Контактное лицо: Ротарь Евгений Сергеевич. Телефон: тел. +7-812-380-84-57  (доб. 6513). 
адрес электронной почты: e.rotar@kortros.ru 

 
  



 
АНКЕТА 

для рассмотрения организации в качестве претендента на участие в тендере на право 
заключения договора субподряда на выполнение комплекса работ по благоустройству II этапа  

(II подэтап) по адресу: Санкт-Петербург, Петроградский район, Петровский проспект, участки 1 и 
2 (юго-западнее пересечения с р. Ждановкой) с комплексной поставкой материалов.   

 
 

1. Полное наименование организации: ____________________________________; 
2. ИНН/ОГРН ____________________________________; 
3. Общий срок деятельности организации: _________________________________; 
4. Срок осуществления деятельности по предмету тендера: __________________________; 
5. Опыт работы с годовым бюджетом не менее 70 000 000 млн. руб.; 
6. Опыт схожих кейсов по предмету тендера - _________________. 

 
Приложения: 
1. _________; 
2. _________; 

 
Генеральный директор / Руководитель ______________________/_______________/ дата / 


